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Не вызывает сомнения, что развитие 
фундаментальной науки является гарантом 
не только процветания нашей цивилизации, 
но выживания самого человечества и даже 
существования всей ноосферы. В наших ра-
ботах уже предпринимался анализ состоя-
ния науки в современном мире, в том числе 
и России [9, 14. 16, 17].

С середины ХХ века ведущие страны 
мира, чтобы упрочить свое лидирующее по-
ложение, стали рассматривать поддержку 
науки как непосредственную государствен-
ную задачу. Начало этого процесса связано 
с деятельностью американского физика В. 
Буша [6, 7].

В России государственная поддержка 
фундаментальной науки началась в 1992 г. 
с организацией Российского Фонда Фун-
даментальных Исследований (РФФИ). 
Особенности начала работы Фонда пред-
ставлено в ряде статей [1, 2]. К 20-летне-
му юбилею РФФИ был выпущен специ-
альный выпуск журнала «Вестник РФФИ» 
[3], в котором были рассмотрены основные 
моменты истории создания РФФИ, его за-
дачи и некоторые успехи его деятельности. 
Тем не менее, во всех этих статьях не был 
проведен подробный анализ научных на-
правлений, поддержанных Фондом. По-
следнее было дополнено в наших библио-
метрических работах, имеющих отношение 
к отдельным периодам деятельности РФФИ 
[10-13].

Настоящие исследования посвящены 
библиометрическому анализу характери-
стик научных проектов, поддержанных 
РФФИ за 20-летний период его деятельно-
сти. Необходимость такого рассмотрения 
основывается на отсутствии этих сведений 
в открытых публикациях, которые, однако, 
необходимо учитывать при оценке общей 
ситуации в финансовой поддержки фунда-
ментальной науки.

Материалы и методы исследования
Основным материалом для библиометрических 

исследований служили формальные сведения в виде 
перечней профинансированных работ, ежегодно пред-
ставляемых в Информационных бюллетенях (ИБ) 
РФФИ. Для каждого года составлялась обширная 
таблица с учетом суммарных данных, видов конкур-
сов и областей знания. Затем, по всему полученному 
материалу, во-первых, изучали динамику величин по 
годам. Во-вторых, проводили объединение данных по 
анализируемым рубрикам за весь временнóй период. 
В-третьих, вычисляли статистическую значимость 
различия величин, принадлежавших к разным ру-
брикам. При этом использовали сравнение двух вы-
борочных долей вариант. Все полученные сведения 
являются оригинальными и ранее не публиковались. 
Некоторые предварительные моменты были лишь 
приведены в тезисной форме [15].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Суммарные данные. Общее число под-
держанных проектов РФФИ за 20-летний 
период его деятельности согласно дан-
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ным, представленным в ИБ, было весьма 
внушительно – 74241. Имели место сле-
дующие рубрики конкурсных проектов: 
1. инициативные научные проекты: 2. из-
дательские проекты; 3. региональные; 
4. гранты молодым ученым; 5. совместный 
конкурс с БРФФИ. Гранты молодым уче-
ным были представлены только в 2001-
2003 гг. (6185 грантов), а результаты со-
вместного конкурса с БРФФИ в 2002 г. 
(84 гранта). В последующем данные этих 
конкурсов не входили в материалы ИБ. По-
скольку они носили эпизодический харак-
тер, целесообразно было рассматриваемый 
массив поддержанных проектов РФФИ за 
указанный период ограничить числами под-

держанных инициативных научных про-
ектов, издательских проектов и региональ-
ных, что также достигало весьма большой 
величины – 67972. В противном случае 
возникало бы искажение динамики рассма-
триваемых значений.

Распределение чисел грантов по годам 
было неравномерно, что отражено на рис. 1. 
Выделенных грантов приходилось на один год 
от 2861 до 5015. Среднее их число составляло 
3398.6. Наименьшие числа грантов были в пер-
вые годы деятельности РФФИ. Однако именно 
среди них наблюдался и их резкий пик в 1996 г. 
В последующие годы, хотя и отмечались неко-
торые колебания чисел поддержанных проек-
тов, их динамика приближалась к «плато».

Рис. 1. Динамика общего числа поддержанных научных проектов в течение периода 20 лет. 
Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. Звездочками отмечены 

достоверные отличия соответствующих величин от среднего (ожидаемого) значения при 
p<0,01 (U>2,58)

Виды конкурсов. Основными видами 
конкурсов, проводимых РФФИ, являлись: 
инициативные научные проекты, издатель-
ские проекты и региональные проекты. Из-
дательские проекты самостоятельно рассма-
тривались в РФФИ с 1995 г. В 1993 и 1994 гг. 
они представляли единую рубрику совмест-
но с инициативными проектами. На осно-
вании официальных сведений, приводимых 
в ИБ РФФИ, мы попытались выделить под-
держанные издательские проекты из общего 
перечня грантов и в эти годы.

Имели место существенные количе-
ственные различия между результатами 

по рассматриваемым видам конкурсных 
проектов. Основное число грантов при-
ходилось на инициативные научные про-
екты, значительно меньше числа были 
у издательских и региональных проектов. 
Числа поддержанных проектов соответ-
ственно равнялись 58667, 4605 и 4700, что 
представляло 86.31  %, 6.77  % и 6.91  % 
от общего числа. Достоверно лидиро-
вали инициативные научные проекты  
(p < 0.01).

На рис. 2 по годам представлены коли-
чественные характеристики поддержанных 
инициативных научных проектов.
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Рис. 2. Динамика общего числа поддержанных инициативных научных проектов в течение 
периода 20 лет. Обозначения как на рис. 1

В среднем в год поддерживалось 
2933.35 инициативных проектов. Как сле-
дует из рис. 2, числа грантов относительно 
монотонно (хотя и статистически достовер-
но) колебались в пределах от 2543 в 2004 г. 
до 3132 в 1999 г. и имело весьма суще-
ственный пик в 1996 г. – 4742. Послед-
нее было связано с общим увеличением 

профинансированных проектов в данном  
году.

Поддержанных издательских проектов 
было относительно невелико, но их финан-
сирование осуществлось регулярно, как 
и инициативных проектов. Распределение 
чисел поддержанных издательских проек-
тов по годам приведено на рис. 3. 

Рис. 3. Динамика общего числа поддержанных издательских научных проектов в течение периода 
20 лет. Обозначения как на рис. 1
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В среднем число выделенных грантов для 

издательских проектов на один год состав-
ляло 230.25. Диапазон колебаний составлял 
от 16 в 1993 г до 393 в 2009 г. Наблюдалась 
сложная динамика чисел поддержанных 
проектов (рис. 3). Наибольшие числа про-
ектов были поддержаны в 1995 (304 гран-

тов) и 1998 г. (323 грантов) и в 2009 г. 
(393); наименьшие – в 1993 (16 грантов), 
1994 (68 грантов) и 2012.г.(154 грантов).

Региональные проекты стали рассма-
триваться в РФФИ с 2000 г. Распределение 
соответствующих чисел грантов по годам 
приведено на рис. 4.

Рис. 4. Динамика общего числа поддержанных региональных научных проектов в течение периода 
2000-2012 гг.. Обозначения как на рис. 1

Среднее число поддержанных ре-
гиональных проектов в год равнялось 
361.54. Динамика соответствующих чисел 
грантов отличалась выраженными пере-
падами, что видно на рис. 4. Диапазон 
колебаний составлял от 122 в 2000 г. до 
573 в 2004 г. Наиболее оптимальными года-
ми были 2001 (495 грантов), 2004 (573 гран-
тов) и 2011 (518 грантов); наименее – 
2000 (122 грантов), 2002 (219 грантов), 
2010 (262 грантов)

Имели место 23 вида региональных 
проектов. Гранты по разделу «Центр» еже-
годно выделялись в течение рассматривае-
мого десятилетнего периода. Гранты по раз-
делу «Север» выделялись 9 раз; по разделу 
«Поволжье» – 8 раз; по разделам «Урал» 
и «юг России» – 6 раз; «Сибирь» – 5 раз; 
«Енисей» и «Дальний Восток» – 4 раза; 
«Агидель» и «Байкал»- 2 раза; «Восток», 
«Санкт-Петербург»; «Обь», «Черноморье», 
Наукоград», «Приамурье», «Арктика», «Та-
тарстан», «югра», «Черноземье», «Под-
московье», «Приморье» и «Хабаровск» – 
только по 1 разу. Числа грантов указанных 

разделов, приходящихся на один год, коле-
бались от 4 («Санкт-Петербург», 2006 г.) до 
310 («Урал», 2004 г.).

Таким образом, РФФИ за 20 лет дея-
тельности оказал существенную поддержку 
в проведении фундаментальных исследова-
ний и публикования результатов последних. 
Финансовая поддержка фундаментальной 
науки была даже несколько шире, чем рас-
смотрена в данном месте.

Во-первых, следует учесть, что РФФИ 
помимо выделения новых грантов по ини-
циативным проектам, которые были рас-
читаны на 1-3 года, осуществляло фи-
нансирование уже состоявшихся, т.е. 
продолжающихся. В ИБ РФФИ последние 
были представлены с 1996 г.. Число их до-
стигало 90405. За эти же годы число новых 
грантов составляло 50292. От их общей 
суммы эти числа соответственно представ-
ляют 64.26  % и 35.74  %. Число продолжа-
ющихся грантов превышало число новых 
в 1.80 раз.

Во-вторых, кроме видов конкурсов, ре-
зультаты по которым представлены в ИБ, 
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РФФИ оказывало дополнительную под-
держку исследований, проводимым моло-
дыми учеными по ряду программ [4]. 

В-третьих, РФФИ принимало участие 
в финансировании международных конкур-
сов, не только со странами СНГ, но осущест-
вляло международные связи и с иными стра-
нами (Германия, Франция Китай и др.) [5]. 

Заключение
Создание РФФИ является своевремен-

ным мероприятием при организации пра-
вительственных и общественных структур 
нашего молодого государства. Деятель-
ность РФФИ необходима для поддержки 
развития отечественной фундаментальной 
науки, хотя пока и недостаточна. В 2012 г. 
на Общем собрании Российской академии 
наук В.В. Путин дал высокую оценку рабо-
те Фонда и сказал о намерении правитель-
ства увеличить его ресурсное наполнение 
в ближайшие годы [8].
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